
   
 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
 СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
4 октября 2018 года  г. Краснодар 
          

Присутствовали: 
 
Агафонов Юрий Александрович – председатель Контрольно-счетной 

палаты Краснодарского края - председатель Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края; 

 
Члены комиссии: 
Ерифа Николай Дмитриевич – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края; 
Балашева Людмила Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования г. Краснодар; 
Большакова Василиса Михайловна – заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Сочи; 
Клешнева Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования г. Армавир;  
Трегубова Анна Валерьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Туапсинский район; 
Гончарова Светлана Олеговна – председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Каневской район; 
Федин Сергей Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Северский район;  
Юркевич Наталья Афанасьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Темрюкский район; 
Кувика Алла Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Мостовской район; 
Адаменко Игорь Евгеньевич – начальник управления делами 

Контрольно-счетной палаты Краснодарского края – секретарь Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

 
СЛУШАЛИ: председателя Совета Агафонова Ю.А. о повестке 

заседания. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания. 
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По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования г. Краснодар Балашеву Людмилу Ивановну о внесении замечаний 
и предложений в проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, внесенного Правительством Российской Федерации. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
принять к сведению информацию о внесении замечаний и предложений в 

проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
внесенного Правительством Российской Федерации.  

 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования г. Краснодар Балашеву Людмилу Ивановну об актуальных 
вопросах применения Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в 
ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля в 
Краснодарском крае. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
1.  продолжить работу по мониторингу применения Классификатора 

нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального 
финансового контроля в Краснодарском крае. 

 
2.  рабочей группе до начала 2019 года провести работу по изучению 

Классификатора нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденного 
Федеральным казначейством 19 декабря 2017 года с целью совершенствования 
Классификатора контрольно-счетных органов Краснодарского края. 
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По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Темрюкский район Юркевич Наталью Афанасьевну о практике 
проведения аудита закупок в 2017 году Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Темрюкского района. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
1. принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Темрюкский район Юркевич Натальи 
Афанасьевны; 

2. продолжить работу по мониторингу проведения аудита эффективности 
государственных (муниципальных) закупок контрольно-счетных органов 
муниципальных образований края. 

 
По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Туапсинский район Трегубову Анну Валерьевну о практике 
применения контрольно-счетными палатами муниципальных образований 
Краснодарского края права составления протоколов об административных 
нарушениях, уставленного пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона  
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 12.2 Закона Краснодарского края         
от 11 февраля 2016 года № 3322-КЗ «Об административных 
правонарушениях». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
1. принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Туапсинский район Трегубовой Анны 
Валерьевны; 

2. продолжить работу по мониторингу проведения анализа применения 
контрольно-счетными органами муниципальных образований края такого 
права. 

 
 


